
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
31.10.2017 с. Поспелиха                           № 409 

   
 О проведении 

литературного 
бала  юных поэтов 

 

   
   
 
 Согласно межведомственному плану работы в рамках всероссийской 
общественно-государственной  детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести литературный бал юных поэтов по  итогам  районного  конкурса 
литературных работ «Черным по белому» 14 ноября  2017 года.   
         2. Утвердить положение о литературном бале юных поэтов (прилагается). 
         3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на специалиста 
комитета по образованию О.В. Тарасову. 
 

 Председатель  комитета                                       Л.Ю. Крысина 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от  31.10.2017 № 409 
 

Положение 
о проведении литературного бала юных поэтов Поспелихинского района  

 
Районный литературный бал юных поэтов является мероприятием – 

презентацией поэтического сборника школьников района по результатам 
ежегодного конкурса литературных работ «Черным по белому». 

 
1. Цель бала:  
 развитие и поддержка литературных способностей учащихся. 

 
2. Задачи бала: 
 содействие творческому росту авторов, 
 обмен методиками творческой работы между различными литературными 

объединениями,   
 привитие оптимистического мировоззрения через организацию творческой 

личностно – значимой деятельности, 
 популяризация публичных чтений стихов. 

 
3. Сроки и место проведения: 

14 ноября  2017 года, в 1000, в актовом зале МКУДО «Поспелихинский 
районный Центр детского творчества». 

 
4. Участники и гости бала: 

Приглашенные гости:  
− Крысина Л.Ю., председатель комитета Администрации по образованию 

Поспелихинского района;  
− Светлана Алексеевна Гаращенко, зам. главы Администрации района; 
− Сергей Михайлович Белов; 
− Попова Юлия Владимировна, Сухомлинова Людмила  Николаевна, 

Демьяновская Татьяна Владимировна, Пивкина Надежда Владимировна, 
Фролова Марина Витальевна, Лаас Ирина Николаевна – члены жюри 
разных лет ежегодного конкурса «Черным по белому». 

− Аксенченко Е.В., директор МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»; 
− Савинская Наталья Алексеевна, Кокорева Наталья Владимировна, 

Новичихина Елена Ивановна, Гартунг Светлана Петровна, Белькова Алина 
Петровна, Бетхер Александр Андреевич, Нижельская Татьяна Викторовна, 
предприниматели нашего села. 

Участники: школьные литературные объединения и руководители -  
педагоги, заинтересованные педагоги русского языка и литературы. 



 
 

5. Условия организации: 
Участники  и гости прибывают на бал самостоятельно за счет командирующих 

организаций.  
Форма одежды – торжественная. 
 

6. Организаторы бала: 
− МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества»; 
− районное школьное литературное объединение «Братство пера»; 
− районное методическое объединение учителей русского языка и литературы. 

 
Контактный телефон: 8 (385 - 56) 21 – 999,  контактное лицо - Барсукова 
С. В.   

 


